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Таро Легенд — Favole Tarot 
 

 

Favola (ит.) - басня, сказка, сказание, легенда.  

 

 

РОЗА (=ЧАША).  

 

https://tarotcards.com.ua/product/favole-tarot-taro-legend/
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Очень сложный символ. Амбивалентна, поскольку символизирует и небесное совершенство, 

и земную страсть, время и вечность, жизнь и смерть, плодородие и девственность. На Западе 

роза и лилия занимают место восточного лотоса, мистическая роза - близкий его аналог по 

символическому значению. 

Роза - это совершенство, плерома, завершенность, таинство жизни, ее средоточие, 

неведомое, красота, благодать, счастье, но также сладострастие, страстность; в сочетании с 

вином - чувственность и совращение. Символизируя сердце, роза занимает положение в 

центре креста - точку единения. Как цветок женских божеств, роза означает любовь, жизнь, 

творчество, плодородие, красоту, а также девственность. Увядание розы символизирует 

смерть, смертность и скорбь; ее колючки - боль, кровь и мученичество. Преимущественно 

роза выступает как символ любви и радости (хотя одновременно в ряде традиций она стала 

цветком траура и связывалась с подземным царством). Важную роль в символике розы 

играет ее цвет, форма и количество лепестков. Стилизованный круглый цветок может быть 

уподоблен мандале. Четырехлепестковая роза олицетворяет четверичное деление космоса, 

пятилепестковая - микрокосм, а шестилепестковая - макрокосм. Розетка - это изображение 

розы (или лотоса) при взгляде сверху. Роза ветров рисуется в виде круга, охватывающего 

двойной крест, что символизирует четыре стороны света вместе с промежуточными 

направлениями, тем самым она разделяет символическое значение круга, центра, креста и 

лучей солнечного колеса. Роза с семью лепестками воплощает символику септады (т. е. 

совокупности семи элементов); с восемью лепестками — символизирует возрождение. 

В эпоху средневековья образ розы утверждается и в европейской символике. В христианстве 

роза выступает символом чистоты и святости. Особой значимостью наделяется наличие у 

розы шипов — этим акцентируется представление о неизбежной расплате за грехи («нет 

розы без шипов»); также шипы выступают аллюзией мученичества (поскольку они 
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соотносились с терновым венцом Христа). 

В протестантских странах роза получила иное значение и стала символом тайны, знаком 

тайных обществ (отсюда выражение «остаться под розой», то есть сохранить в тайне). 

В то же время в средневековой и более поздней светской литературе за розой закрепляется 

значение символа земной «страсти нежной». В целом роза как образ божественного 

совершенства и гармонии может быть сопоставлена с лотосом в символической традиции 

Востока. Розы выращивались в садах при склепах как символ воскресения и вечной весны. 

Их приносили на празднества Розалии и разбрасывали на могилах. 

 

 

БАБОЧКА (=МЕЧИ).  
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Символ души, бессмертия, возрождения и воскресения, так как это крылатое небесное 

существо появляется на свет, преображаясь из мирской гусеницы. В связи с тем, что бабочка 

напоминает по форме обоюдоострый топор, она считается символом Великой Богини. 

В греческой мифологии Психея (греч. , "душа", "бабочка") — олицетворение души, дыхания. 

Древние греки представляли себе души умерших в виде бабочки или летящей птицы. Души 

умерших в царстве Аида изображаются летящими, они представляются вылетающими из 

крови жертв, порхающими в виде теней и фантомов. Души умерших вьются вихрем 

призраков вокруг Гекаты, призрак Ахилла при осаде Трои появляется в сопровождении 

вихря. Мифы о царевне Психее рассказывают о стремлении человеческой души слиться с 

любовью. За неописуемую красоту люди почитали Психею больше, чем Афродиту. По одной 

из версий, ревнивая богиня послала своего сына, божество любви Эрота (Амура), возбудить 

в девушке страсть к самому уродливому из людей, однако, увидев красавицу, юноша потерял 

голову и забыл о наказе матери. Став супругом Психеи, он не разрешал ей глядеть на него. 

Она же, сгорая от любопытства, ночью зажгла светильник и посмотрела на мужа, не заметив 

горячей капли масла, упавшей на его кожу, и супруг исчез. В конце концов по воле Зевса 

любящие соединились. Апулей в "Метаморфозах" пересказывает миф о романтической 

любви Амура и Психеи; странствиях человеческой души, жаждущей встретиться со своей 

любовью. 

Также является символом недолговечности, краткости жизни и счастья, непостоянства. 

Бабочка, летящая на огонь, — символ гибельного, но неодолимого влечения. Психея 

представлялась на памятниках изобразительного искусства или в виде молодой девушки с 

крыльями бабочки, или в виде бабочки, то вылетающей из погребального костра, то 

отправляющейся в Аид. Иногда бабочка прямо отождествлялась с умершим. Греческое слово 

"психея" означает "душа" и "бабочка". Психея представлялась и как летящая птица. Души 
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умерших в аиде рисуются летающими, они слетаются на кровь, порхают в виде теней и 

сновидений. Душа Патрокла удаляется с "писком", причем употребляется глагол tridzein, 

"щебетать", "пищать". Души убитых Одиссеем женихов также уходят в аид с писком 

нетопырей. 

Психея изображалась и в виде орла, устремляющего ввысь своей полет. В ряде текстов 

Гомера диафрагма воспринимается как Психея - душа. Кровь - тоже носитель души; у 

раненого душа выходит через рану, очевидно, в виде крови или ее вырывают вместе в 

острием копья: "из зияющей раны теснимый Дух излетел" (Гомер "Илиада", XIV 518-519). 

По Пифагору, Психея питается кровью; кровь - "седалище души". 

Апулей в "Метаморфозах" рассказывает о полной приключений, романтичной любви Амура 

и Психеи; странствиях человеческой души, жаждущей слиться с любовью. 

 

 

КРЕСТ (=ПОСОХИ).  
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"Знак знаков", который с доисторических времен служил охранительным символом почти во 

всех культурах мира. Материал креста также выступает существенным элементом 

символизма. Золотой крест означает просвещение, серебряный — очищение, крест из других 

металлов — смирение, а деревянный — символ устремления. 

Трактовка креста в христианстве отражает общую символику образа. Согласно апостолу 

Петру, перевернутый крест — символ Адама, грехопадение которого извратило 

божественный порядок, тогда как прямостоящий — символ Христа, восстановившего 

изначальный строй. Его вертикаль — это логос, божественное слово, тогда как горизонталь 

олицетворяет человеческую природу богочеловека. Изначально в христианстве крест 

воспринимался как символ не столько страдания, сколько торжества (поскольку являлся 

знаком победы над смертью, залогом будущего воскресения); именно в этом значении он 

стал эмблемой крестоносцев. 

Кельтский крест — равнолучевой крест с кругом. Является характерным символом 

кельтского христианства, хотя имеет более древние языческие корни. Существуют 

многочисленные примеры изображения креста и круга. Обычно их называют «солнечными 

крестами».\ Символизирует солнце, воздух, землю и воду в единстве. Крест появился в 

Ирландии, до VIII века.Кельтский крест, иногда называемый крестом Ионы 
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МАСКА (=ПЕНТАКЛИ). 
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Означает защиту, сокрытие, трансформацию, небытие. Маска может иметь два значения: 

унифицирующее или, наоборот, идентифицирующее. Персонаж может быть либо 

замаскирован, скрыт в массе других, либо носить маску, отличающую его от всех, 

идентифицирующую его. Майя, иллюзия существующего мира, является Маской Бога. 

Маски, хранящиеся в священных местах, олицетворяют сверхъестественные силы тех 

божеств, которых они представляют. В местах, не носящих сакрального характера, они 

символизируют внутренние качества, которые обычно скрыты за внешней стороной 

личности. Маски зверей и птиц означают восстановление сообщения с животными и 

птицами, обретение райского состояния. Кроме того, они олицетворяют инстинктивную 

мудрость зверей, которой человек может научиться, а также звериную природу человека, с 

которой ему приходится считаться. Маска изображает окоченение смерти и может быть 

апотропаичной. В Греции маска символизировала либо смертоносную силу Горгоны, либо 

трагическую или комическую природу персонажа в театре. Маска комическая является 

атрибутом Талии, трагическая - Мельпомены. Маски австралийских аборигенов, называемые 

душа зарослей, идентифицируют того, кто ее носит, с силой представленного ею растения, 

животного или птицы. У африканских племен маски могут передавать свою собственную 

силу. Маска — это символ преобразования, изменения и одновременно сокрытия, тайны. 

Маска наделяется способностью преобразовывать наличное в желаемое, преодолевать грань 

собственной природы; таков магический аспект преображения, свойственный и маскам 

религиозных ритуалов, и маскам театральных представлений (ведущим свое происхождение 

от первых). Человек, надевая маску (или окрашивая лицо), при этом выступает не как образ 

или знак зверя, а как зверь в ином обличье, в своем магическом воплощении. Охотник 

стремится найти общий язык с животным, уподобиться ему физически через «маскарад», 

слить свое тело с телом зверя. Человек в маске животного в обрядах перехода появляется 
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перед посвящаемым, чтобы напомнить ему о его истинном происхождении, которое 

противопоставляется его биологическому рождению от родителей-людей. 

В даосской традиции маска символизировала рождение и возрождение, свет и жизнь, 

возникающие из смерти и тьмы. В буддизме Непала, Тибета и Японии маски олицетворяют 

благотворные и разрушительные священные силы и используются в религиозных танцах, 

представляя собой особую категорию священных символов. Обычно им поклоняются, так же 

как статуям и другим изображениям. 

Маска наделяется также негативным значением. Так, согласно поверью, перемена личин 

свойственна нечистой силе («У нежити своего облика нет, она ходит в личинах»), С этим 

связано крайне отрицательное отношение церкви к народным праздникам, включающим 

элемент карнавала, «перемены личины». 

В процессе многовекового развития карнавала, на которое оказали большое влияние древние 

смеховые обряды (например, античные сатурналии), был выработан своеобразный язык 

карнавальных символов. Основным из них, безусловно, является карнавальная маска. 

Одной из причин обращения к маскам считают свирепствовавшие в те годы многочисленные 

эпидемии чумы. Считалось, что если лицо закрыто маской, то смерть может не узнать 

избранного ею человека и пройти мимо. Маски с длинными носами имели также и 

медицинское назначение: в нос вставляли тампоны, пропитанные специальным 

дезинфицирующим составом, позволявшим владельцу подобной маски избежать заражения. 

В маске делали покупки, наносили визиты. В ней можно было явиться не только в салон, в 

театр, на бал, к родне, но даже и в монастырь. Маска была когда-то почти что 

государственным учреждением и находилась под покровительством Республики. Благодаря 

ей стирались все иерархические социальные различия. Не было больше ни патриция в 

длинной мантии, ни носильщика, который целует ее край, ни шпиона, ни монахини, ни 

сбира, ни благородной дамы, ни инквизитора, ни фигляра, ни бедняка, ни иностранца. Был 

только один титул, одно существо - Sior Maschera. 

Отчуждение временно исчезало. Человек в маске как бы перерождался для новых чисто 

человеческих отношений, не скованных никакими условностями. Он возвращался к себе 

самому и ощущал себя человеком среди людей. Маска, феномен которой заключен в том, что 

она делает человека неузнаваемым, связана с радостью перевоплощений и возможностью 

примерить на себя любую роль. С ее помощью происходят удивительные метаморфозы. 

Необходимость измениться, замаскироваться, спрятать свое лицо под личиной (от фр. -

masque лат. -mascus) родилась из желания преобразить действительность. В маске 

воплощено игровое начало, которое помогает выйти из рамок реальной жизни (в 

неопределенное игровое пространство и во время, которого нет ни до, ни после), нарушая ее 

естественные границы. Homo ludens, человек играющий выражает такую же существенную 

функцию, как человек созидающий, и должен занять свое место рядом с Homo faber. Эта 

иллюзорная действительность удовлетворяет человеческую потребность в радости, в 

общении, в отдыхе. Скрытое маской лицо позволяет свободно и раскованно открывать свои 

чувства. 

Свобода действий здесь выступает, как главный принцип, ибо игра не может твориться по 

приказу. В противоположность официальному празднику карнавал торжествовал как 

временное освобождение от господствующей правды, существующего строя и церковных 

догм. Он был враждебен всякому увековечению, завершению и концу. Он смотрел в 

незавершимое будущее. Карнавал - игровой процесс, создающий совместными усилиями 

многих людей виртуальную действительность. Это - форма коллективной жизни - участники 

которой, добровольно отказываясь от собственного Я, договариваются между собой: Мы 

больше - не мы, мы стали другие.  

 

 

И, СОБСТВЕННО, ОСТАВШАЯСЯ КОЛОДА  
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●  

0 ДУРАК Представляет дух.  

Значение в нормальном вертикальном положении(позиции): Безумие, мания, 

расточительность, бред, безумие, ненадежность, легкомыслие, страсть, энтузиазм.  

Карта в перевернутом положении: Небрежность, отсутствие, плохое решение, 

нерешительность, апатия.  

 

1 МАГ Представляет силу воли.  

Нормальное положение: Навык, дипломатия, уверенность в себе, гибкость, доминирование, 

стратегия.  

Перевернутое положение: Слабость, неуместность, ненадежность, задержка, сила воли, 

нерешительности.  

 

2 ЖРИЦА Представляет секретное знание или оккультную мудрость.  

Нормальное положение: Мудрость, здравый смысл, изучение, ясность, объективность, 

предвидение, восприятие, бесчувственность, нетерпение, не состоящие в браке, слишком 

практический, преподаватель.  

Перевернутое положение: Невежество, недостаток понимания, эгоизм, ошибочные 

суждения, мелкости.  

 

3 ИМПЕРАТРИЦА Представляет достижение цели в результате интуиции.  

Нормальное положение: Женское продвижение(прогресс), действие, изобилие, материальное 

богатство, мать, сестра, жена, брак, дети, женское влияние, богатство, наказание, обильность, 
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способная к мотивации других, женщины бизнеса, лидер, уравновешенность, практичность, 

решительность, интуиция.  

Перевернутое положение: Нерешительность, бездействие, недостаток концентрации, 

беспокойства, пустые риски, бесплодия, неверности, потеря материального имущества.  

 

4 ИМПЕРАТОР Представляет самообладание через сведения(интеллект).  

Нормальное положение: Мирская власть(мощь), выполнение(достижение), 

секретность(доверие), богатство, стабильность, власть(полномочие), упрямый дух, отец, 

брат, муж, мужское влияние, направляет давление, связь, осуждение(убеждение), силу, 

достижение целей.  

Перевернутое положение: незрелость, недостаток силы, нерешительности, отказ(неудача) 

управлять мелкими эмоциями.  

 

5 ИЕРОФАНТ Представляет конформизм и ортодоксальный.  

Нормальное положение: Церемонии, смирение, доброта, вдохновение, союз, рабство, 

бездеятельность, недостаток осуждения (убеждения), робости, по запасу(резерву), захват 

собственными идеями, человек, к которому каждый обращается за помощью, обрядность, 

льготы.  

Перевернутое положение: По доброте, восприимчивости, бессилию, уязвимости, 

неортодоксальной, отказу, непрочности.  

 

6 ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ Представляют баланс между 2 силами.  

Нормальное положение: Любовь, красота, единодушие, преодоленные испытания(суды), 

секретность(доверие), начало возможного романа, безумного увлечения, тенденция к 

оптимизму, решение будет найдено, потребность испытания или подчинения 

испытанию(суду), борьба между священной и мирской любовь, помещение в доказательство, 

тоску.  

Перевернутое положение: Отказ(неудача) встречать(выполнять) испытание, неверность, 

разделение, расстройство, разочарование в любви и браке, вмешательство других, 

переменчивость, неблагоразумными планами.  

 

7 КОЛЕСНИЦА Представляет триумф мнения.  

Нормальное положение: Бедственные ситуации, возможно уже преодолены, противоречивое 

влияние, суматоха, месть, успех, спасение, убегая от действительности, недоумение, 

растеренность, необходимость контроля.  

Перевернутое положение: несчастье, поражение, отказ(неудача), побежденный, разбитый.  

 

8 ПРАВОСУДИЕ Представляет надлежащий баланс.  

Нормальное положение: Правосудие, гармония, акция(активы), достоинство, честь, 

девственность, только вознаграждает, хорошие намерения, хорошо организованные 

действия, совет, самоудовлетворение.  

Перевернутое положение: Нерешительность, ложные обвинения, фанатизм, серьезность в 

суждении, злоупотреблении.  

 

9 ОТШЕЛЬНИК Представляет дух руководства.  

Нормальное положение: Совещание, знание, забота, благоразумие, предостережение, 

отставка, изъятие, дезинформированное, отказ(неудача) стоять перед фактами, обладатель 

тайн.  

Перевернутое положение: Неблагоразумие, неправильный совет, незрелость, 

стремительность, беспорядок(замешательство).  

 

10 КОЛЕСО БЛАГОСОСТОЯНИЯ Представляет дух стоять перед судьбой.  
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Нормальное положение: Судьба, благосостояние, результат, счастье, удача, специальная 

выгода(увеличение) или необычная потеря, результат, заключение, неизбежность.  

Перевернутое положение: отказ(неудача), нарушенная последовательность, прерывание или 

несогласованность из-за неожиданных событий  

 

11 СИЛА Представляет вечный дух, способный преодолеть все препятствия.  

Нормальное положение: сила, храбрость, завоевании, героизме, мужестве, решении, 

физических способностях. мужество, убежденность, энергию, решимость, вызов, действий, 

стойкость, врожденные способности, энтузиазм, пыл, значительные достижения в опасности, 

, героизм, мужество, физических способностей.  

Перевернутое положение: Слабость, мелочность, болезнь, тирания, недостаток веры, 

импотенция  

 

12 ПОВЕЩЕННЫЙ Представляет дух отказа и жертвы.  

Нормальное положение: Жизнь в приостановке, переходе, апатии и унылости, скуке, отказе, 

жертва, раскаянии, реорганизации, регенерации, усовершенствовании, корректировка, 

восстановление, улучшение  

Перевернутое положение: Недостаток жертвы, неудачи создаешь сам, озабоченность эго, 

ложным пророчеством, бесполезной жертвой.  

 

13 СМЕРТЬ Представляет дух в преобразовании.  

Нормальное положение: Неожиданное изменение(замена), потеря, отказ(неудача), окончание 

знакомой ситуации или дружбы, потеря дохода или финансовой безопасности, болезни, 

возможно даже смерть.  

Перевернутое положение: стагнация, неподвижность, замедляет изменения, частичное 

изменение, предотвращение серьезного несчастного случая, инерции.  

 

14 УМЕРЕННОСТЬ Представляет самообладание Изменения.  

Нормальное положение: Замедление, терпение, приспособление(размещение), гармония, 

управление, совместимость, сплав, хорошее влияние, консолидация, изображение(образ) 

матери, изображение(образ) отца, мирское изображение(образ), источая 

секретность(доверие), удачливое предзнаменование.  

Перевернутое положение: Разногласие, конфликт, враждебность, бесплодие нетерпения, 

расстройства.  

 

15 ДЬЯВОЛ Представляет подчиненное мнение  

Нормальное положение: Подчинение, распад, неволя, недоброжелательность, 

сверхъестественный опыт, кажущий неспособностью понимать цели, насилие, удар, 

несчастье, искушение к злу, самоуничтожению, недостаток принципов.  

Перевернутое положение: Освобождение от рабства, отсрочки, признание потребностей 

другим человеком, преодолевая непреодолимые препятствия.  

 

16 БАШНЯ Представляет дух стоящий перед разрушением.  

Нормальное положение: Изменение полным и внезапным образом, отказ от прошлых 

отношений, неожиданных событий, завершения, бедственной ситуации, крушения, потеря 

денег, потеря любви и привязанности, ужасные измены, раздражения. , неожиданные 

события, прекращение, невзгоды, падение, нарушение потери стабильности,  

Перевернутое положение: Длительное притеснение, жизнь в рамках, пойманы западню в 

несчастной ситуации.  

 

17 ЗВЕЗДА Представляет дух надежды и веры.  

Нормальное положение: Вера, вдохновение, яркие перспективы, смешивание прошлых и 
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настоящих, выполнение, удовольствие, многообещающая возможность.  

Перевернутое положение: Невыполненные надежды, разочарование, недостаток 

возможности, упрямство.  

 

18 ЛУНА Представляет дух вдохновения.  

Нормальное положение(позиция); Обман, сумерки, мрак, осторожность предостережение, 

предупреждение, плохое влияние, скрытые поводы, эгоизм, хитрость, ложное обещание, 

позор, клевета, не воспользовались преимуществом, неудача, не избежать опасностей, 

которые окружают, опасность. ответственность, которая воспользовалась, не для того, чтобы 

избежать опасности,  

Перевернутое положение: незначительный обман раскрыт, перед ущерба не будет, 

пустяковые ошибки, преодоление плохих соблазнов, воспользовавшись кем-то  

 

19 СОЛНЦЕ Представляет собой спокойствие.  

Нормальное положение: Удовлетворение, достижение, удовлетворенность, успех, 

благоприятные отношения, любовь, радость, преданность, бескорыстное чувство, 

обязательство, благоприятное предзнаменование, хороший друг, высокий дух, теплота, 

искренность, достижение в искусствах.  

Перевернутое положение: Несчастье, одиночество, отмененные планы, омраченное будущее, 

недостаток дружбы.  

 

20 СУД Представляет дух космической совести.  

Нормальное положение: всепрощения, суждение, что нынешние возможности поведения по 

отношению к другим людям является несправедливой и злой, омоложение, продвижение по 

службе. Искупление, желание бессмертия, возможность существует, что кто - то хочет вам 

помочь не совсем честно, и будет жаль в будущем, юридическом решение не в вашу пользу  

Перевернутое положение: Задержка, отвращение, неспособность, чтобы понять факты, 

нерешительность, развод, воровство, отчуждение привязанности.  

 

21 МИР Представляют собой дух, который оставил позади материальный мир.  

Нормальное положение: Достижение, завершение, совершенствование, способности, 

награда, Достижение, завершение, совершенство, в конечном итоге изменения, конечный 

результат всех усилий, успех, уверенность, синтез, достижения, возможности, что 

вознаграждение за счет напряженной работы, путь освобождения, вечной жизни.  

Перевернутое положение: Несовершенство, неспособность выполнить задачу один начинает, 

отсутствие видения, неудачи , разочарования.  

 

 

(МЕЧИ) Бабочки 

КОРОЛЬ. Нормальное положение: активный и определенный человек, опытный, 

авторитетный, управляемый, правосудие, сила, превосходство, профессиональный человек, 

высоко аналитический.  

Перевернутое положение: человек, кто может преследовать вопрос, чтобы разрушить, 

жестокость, конфликт, эгоизм.  

 

КОРОЛЕВА. Нормальное положение: Острый, сообразительный, сильно проницательный, 

неудача, одиночество.  

Перевернутое положение: Ограниченность, злонамеренность, фанатизм, обманчивость, 

мстительность, коварный враг.  

 

РЫЦАРЬ. Нормальное положение: Храбрость, навык, оппозиция(возражение) и военное, 

героическое действие, потенциал  
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Перевернутое положение: Неспособность, неблагоразумие, простота, разобщение, 

импульсивные ошибки.  

 

ПАЖ. Нормальное положение: Проникновение, бдительность, проворство, осторожный 

человек, активная молодежь(юнец).  

Перевернутое положение: Показанным как самозванец, мошенника, непредвиденный, 

болезнь также возможна, бессильность перед лицом более сильных сил.  

 

ДЕСЯТЬ. Нормальное положение: Крушение, боль, опустошение, неудача, печаль, 

неприятность, разочарование.  

Перевернутое положение: Выгода, временная выгода, пропуская успех, 

пользу(покровительство), преимущество, выгоды.  

 

ДЕВЯТЬ. Нормальное положение: Нищета, ссора, несчастье, горе, недовольства, тревоги за 

близкого человека, отчаяние.  

Перевернутое положение: Сомнение, клеветническая сплетня, позор, сомнение, разумные 

страхи и опасения.  

 

ВОСЕМЬ. Нормальное положение(позиция) Кризис, бедствие, заключение, критика, болезнь, 

клевета.  

Перевернутое положение: Предательство в прошлом, трудности, угнетенном настроении, 

несчастье. состояние ума, беспокойство, летальности.  

 

СЕМЬ. Нормальное положение: Новые планы, пожелания, усилия, настойчивость, попытка, 

фантазия.  

Перевернутое положение: Аргументы(споры), ссоры, неуверенное(сомнительное) совещание 

или совет, клевета.  

 

ШЕСТЬ. Нормальное положение: Путешествие, рейс, маршрут, плавание, маршрут, попытка 

преодолеть трудности, целесообразным образом, успех.  

Перевернутое положение: Отчаянная ситуация, нежелательное предложение, признание, 

декларация.  

 

ПЯТЬ. Нормальное положение: Завоевание, поражение, деградация, аннулирование, позор, 

противники.  

Перевернутое положение: Неуверенная(сомнительная) перспектива, слабость, возможная 

неудача, случающаяся с другом, соблазнением, похоронами.  

 

ЧЕТЫРЕ. Нормальное положение: Отсрочка, отдых, пополнение, одиночество, изгнание, 

отступление.  

Перевернутое положение: Деятельность, предосторожность, экономия, желание возвратить 

то, что потеряно, благоразумие.  

 

ТРИ. Нормальное положение: Отсутствие, горе, борьба, удаление, диверсия, 

оппозиция(возражение), задержка.  

Перевернутое положение: Отвлечение(безумие), ошибка, несовместимость, разделение, 

потеря, отчуждение.  

 

ДВА. Нормальное положение: Сбалансированная сила, гармония, твердость, смещая 

факторы, безвыходное положение, привязанность, согласие(соглашение).  

Перевернутое положение: Неправда, искажение, предательство, ложные друзья, ложь, позор.  
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ТУЗ. Нормальное положение: Великий решимость, инициативность; сила, активность, 

деятельность, чрезмерность, триумф, власть(мощь), изобилие, процветание, любовь, глубоко 

эмоциональное чувство, первенство, завоевание.  

Перевернутое положение: Разгром, тирания, бедствие, препятствие, бесплодие, помеха.  

 

 

 

(ЖЕЗЛЫ) Кресты 

КОРОЛЬ. Нормальное положение: Честный и порядочный человек, дружественный, 

образованный, отеческий.  

Перевернутое положение: Серьезность, строгость, догматическая, преднамеренная, 

несколько чрезмерные и преувеличенные идеи.  

 

КОРОЛЕВА. Нормальное положение: сочувствующий и понимающий человек, 

благородный, дружественный, любовь, практическая, полная женского обаяния и 

изящества(любезности), добрая хозяйка, искренний интерес в других людях.  

Перевернутое положение: Усердие, обман, возможная неверность, непостоянные эмоции, 

переменчивость, оппозиция(возражение).  

 

РЫЦАРЬ. Нормальное положение: поездка, продвижение в неизвестный, изменение, 

рейс(полет), отсутствие.  

Перевернутое положение: Разногласие, прерывание, неожиданное изменение(замена), 

удаление, обсуждение.  

 

ПАЖ. Нормальное положение: преданный и лояльный человек, эмиссар, незнакомец с 

хорошими намерениями, последовательным человеком.  

Перевернутое положение: Нерешительность в переходе, сопротивлении, неустойчивости, 

сплетни, недовольство.  

 

ДЕСЯТЬ. Нормальное положение: Проблемы скоро будут решены, стремясь выполнить цель 

поддержания определенного уровня или положение возможно используя власть(мощь) в 

эгоистичных целях.  

Перевернутое положение: Трудности, интриги, предательство, предатель, некоторые потери 

произойдут.  

 

ДЕВЯТЬ. Ожидание трудностей и изменений, ожидая несчастье, нетерпение, скрытых 

врагов, обман, пауза в текущей борьбе.  

Перевернутое положение: Бедственная ситуация, проблемы, задержки, бедствие, барьеры, 

чтобы преодолеть, плохое здоровье.  

 

ВОСЕМЬ. Нормальное положение: Быстрая деятельность, скорость, поспешные принятия 

решения.  

Перевернутое положение: Шипы спора, ревности, преследования, ссор, задержки, 

разногласия.  

 

СЕМЬ. Нормальное положение: Успех, выгода, преодолевая препятствия и вызовы, 

преимущество.  

Перевернутое положение: Испуг, беспокойство, затруднение, колебание, причиняющее 

потери, недоумение.  

 

ШЕСТЬ. Нормальное положение: Триумф, хорошие новости, продвижение, ожидание, 

желания реализованы.  
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Перевернутое положение: Неопределенная задержка, опасение, нелояльность, поверхностная 

выгода.  

 

ПЯТЬ. Нормальное положение: Неудовлетворенные желания, борьба, рабочая сила, спор, 

препятствия.  

Перевернутое положение: противоречия Обмана, сложность, предостерегают против 

нерешительности.  

 

ЧЕТЫРЕ Нормальное положение: Роман, общество, гармония, процветание, мир, плод 

рабочей силы.  

Перевернутое положение: Несбывшиеся романтики, неуверенность в завтрашнем дне, 

ненадежность, запятнанная красота, неполное счастье.  

 

ТРИ. Нормальное положение: Практическое знание, сила, предприятие, торговля, 

компромисс.  

Перевернутое положение: Помощь со скрытыми мотивами, предательством, прекращение 

бедственной ситуации.  

 

ДВА. Нормальное положение: Зрелые личности, домохозяйка, достижение целей и 

потребностей, смелости, доминирующей индивидуальности.  

Перевернутое положение: Печаль, неприятность, потеря веры, неожиданности.  

 

ТУЗ. Нормальное положение: Создание, начало, благосостояние, начало совершения, 

рождение ребенка, приключения.  

Перевернутое положение: Ложное начало, облачная перспектива, упадок, оскорбление, 

отмена планов.  

 

 

 

(КУБКИ) Розы 

КОРОЛЬ. Нормальное положение: Ответственность и творческий потенциал, изученный 

человек, профессионал, бизнесмен, внимательный человек, щедрый, надежный, художник, 

адвокат, ученый.  

Перевернутое положение: Артистический характер, двуличный, непорядочность, скандал, 

крушение, несправедливость, лукавый человек без достоинства, потери, увертливой в 

деловых отношениях.  

 

КОРОЛЕВА. Нормальное положение: участливый и справедливый человек, обожаемый, 

преданная жена, практическая, честная.  

Перевернутое положение: Несогласованность чести, не следует доверять, недостатка, 

непорядочности.  

 

РЫЦАРЬ. Нормальное положение: новые приглашение или возможность могут скоро 

возникать, достижение, продвижение, привлекательность, вызов, предложение.  

Перевернутое положение: Тонкость, изобретение, стимул, мошенничество, хитрый человек.  

 

ПАЖ. Нормальное положение: Рефлексивный и решительный, прилежный, лояльный, 

готовы предложить услуги и усилия по достижению конкретной цели.  

Перевернутое положение: Склонность, отклонение, восприимчивость, соблазнения, льстец.  

 

ДЕСЯТЬ. Нормальное положение: Дом, счастье, веселость, удовольствие, мир, любовь, 

честь, уважение, достоинство.  
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Перевернутое положение: Потеря дружбы, несчастья, семейные ссоры,, мелочности, гнева, 

борьбы.  

 

ДЕВЯТЬ. Нормальное положение: Успех, преимущество, благосостояние, хорошее здоровье, 

победа, материальное достижение.  

Перевернутое положение: Ошибки, материальная потеря, дефициты, положили не на место 

правду, ложную свободу, оппозицию(возражение), различия, спор.  

 

ВОСЕМЬ. Нормальное положение: Прекращение усилия, застенчивости, скромности, 

оставленного успеха,  

Перевернутое положение: Счастье, усилия продолжались до полного успеха достигнуто, 

веселость, пиршество.  

 

СЕМЬ. Нормальное положение: Фантазия, дурацкие прихоти, мечтает, иллюзорный успех.  

Перевернутое положение: Желание, определение(намерение), сильная сила воли, цель, почти 

достигнутая, интеллектуальный выбор, решение, желание, будет.  

 

ШЕСТЬ. Нормальное положение: Воспоминания прошлого, ностальгии, тоска, детство 

прошло.  

Перевернутое положение: будущее, планы, которые могут терпеть неудачу  

 

ПЯТЬ. Нормальное положение: Частичная потеря, дружба без реального значения, брак без 

реальной любви, ошибки, наследования, дефицита, неполного союза или товарищества, 

глубоко переживает.  

Перевернутое положение: Надеясь перспектива, союз, близость, возвращение старого друга, 

воссоединения.  

 

ЧЕТЫРЕ. Нормальное положение: Усталость, отвращение, несчастье, постоянный период.  

Перевернутое положение: Новые возможности, новое знакомство, новое знание.  

 

ТРИ. Нормальное положение(позиция); Заключение, комфорт, заживление, 

удовлетворительный результат, компромисс.  

Перевернутое положение(позиция); Чрезмерные удовольствия, огромное изобилие, потеря 

престижа, задержек.  

 

ДВА. Нормальное положение: Любовь, дружба начало или возобновленный, страсть, союз, 

сотрудничество, связь.  

Перевернутое положение: Неудовлетворительная любовь, ложная дружба, разделение, 

пересекли желания.  

 

ТУЗ. Нормальное положение(позиция); совершенствование Выполнения, радость, изобилие, 

богатство, производительность.  

Перевернутое положение: Изменение(замена), разрушение, неустойчивость, бесплодие, 

невознагражденная любовь, омраченная радость, ложное сердце, несогласованность, 

изменение.  

 

 

 

(ПЕНТАКЛИ)  Маски 

КОРОЛЬ. Нормальное положение: человек характерный и интеллектуал, математической 

способности, лояльного друга, надежного в браке, успешном бизнесмене, мудрых 

инвестициях, опытном и успешном лидере.  
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Перевернутое положение: Коррупция, жадность, неверность, старый и порочный человек, 

опасность, угроза.  

 

КОРОЛЕВА. Нормальное положение(позиция); Богатство, великодушие, безопасность, 

свобода, изящество(любезность), достоинство, процветание.  

Перевернутое положение: Ложное процветание, приостановка, подозрение, обязанности, 

которыми пренебрегают, порочный человек, напуганный отказом(неудачей), недоверчивым 

человеком.  

 

РЫЦАРЬ. Нормальное положение: зрелый и ответственный человек, методический, 

постоянный, трудолюбивый.  

Перевернутое положение: Застой, небрежность, инерция, ограниченные догматические 

представлении, безделье.  

 

ПАЖ. Нормальное положение: Изучение, глубокая концентрация и заявление(применение), 

отражение, уважение к науке, филантроп, предъявитель новостей.  

Перевернутое положение: расточительность, потеря, неблагоприятные новости. Нелогичные 

мышления, бунтарство, расточительство,  

 

ДЕСЯТЬ. Нормальное положение: Богатство, безопасность, неповрежденность, семейство, 

родословная, наследование, жилье.  

Перевернутое положение(позиция); Возможная потеря, риск, грабеж, потеря наследства, 

разложения, азартной игры.  

 

ДЕВЯТЬ. Нормальное положение: Выполнение(достижение), проницательность, 

предвидение, безопасность, благоразумие, материальное благосостояние.  

Перевернутое положение: Угроза безопасности, мошенничества, разложения, опасности, 

штормов, плохой веры, возможная потеря оцененной дружбы или хранимого владения.  

 

ВОСЕМЬ. Нормальное положение: Быстрое ученичество, искренность, откровенность, 

скромность, усилие.  

Перевернутое положение: Недостаток амбиции, тщеславия, чувствительности, 

разочарования, ростовщичества, лицемерия, интриги.  

 

СЕМЬ. Нормальное положение: Изобретательность, трудно работает, прогрессирует, 

богатство, успешные деловые отношения.  

Перевернутое положение: Беспокойство, неблагоразумные действия, потеря денег.  

 

ШЕСТЬ. Нормальное положение(позиция); Филантропия, доброта, материальная 

выгода(увеличение), вознаграждение, милосердие.  

Перевернутое положение(позиция); Жадность, эгоизм, ревность, опасная ошибка, 

неоплаченная ссуда.  

 

ПЯТЬ. Нормальное положение: Материальная неприятность, нищета, потеря, отказ(неудача), 

ошибка, возлюбленный, привязанность.  

Перевернутое положение: конец плохой тенденции, новый интерес вопросах, преодолевая 

крушение.  

 

ЧЕТЫРЕ. Нормальное положение: Потеря материального богатства, запасливого человека, 

ростовщика, скряги, скупца.  

Перевернутое положение: Задержки в материальных проведении, препятствиях, препятствия, 

неизвестности и задержки, мот.  
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ТРИ. Нормальное положение: Мастерство, совершенствование, артистическая способность, 

достоинство, слава, власть(мощь).  

Перевернутое положение: Посредственность, проблемы денег, озабоченность, более низкого 

качества.  

 

ДВА. Нормальное положение: Трудность в запуске новых проектов, трудные ситуации, 

возникающие, новые неприятности, беспокоясь, мошенник, озабоченность.  

Перевернутое положение: Литературная, способность в обработке материалов, 

осуществившая веселости, письма.  

 

ТУЗ. Нормальное положение: Совершенствование, достижение, процветание, счастье, 

счастье, золотое, большое богатство.  

Перевернутое положение: Процветание без счастья, коррупция деньгами, жадность, 

шутовское золото. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


